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ПРАВИЛА ПРИЁМА 
в АНО ДОО «Центр развития ребенка» - детский сад «Дошкольная Академия» 

 
1. Общие положения. 

1.1. Правила приема в АНО ДОО «Центр развития ребенка» - детский сад 
«Дошкольная Академия» (далее – правила) разработаны в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236, уставом АНО 
ДОО «Центр развития ребенка» - детский сад «Дошкольная Академия» (далее – АНО 
ДОО) и иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Правила определяют требования к процедуре и условиям зачисления граждан 
РФ (далее – ребенок, дети) в АНО ДОО в группы по присмотру и уходу. 

1.3. Правила приема обеспечивают прием в АНО ДОО всех граждан имеющих 
право на дошкольное образование, за исключением лиц, которым в соответствии с 
действующим федеральным законодательством предоставлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение. 

1.4. В АНО ДОО принимаются все желающие вне зависимости от места 
проживания по возрастным категориям, предусмотренным в группах по присмотру и 
уходу. 

  
2. Организация приема в АНО ДОО «Центр развития ребенка» - детский сад 

«Дошкольная Академия». 
2.1. Прием в АНО ДОО осуществляется в течение календарного года при наличии 

свободных мест. 
2.2. АНО ДОО осуществляет прием всех детей, имеющих право на получение 

дошкольного образования, в возрасте от 1 года до 7 лет. В приеме может быть отказано 
только при отсутствии свободных мест. 

2.3. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 
группы по присмотру и уходу с согласия родителей (законных представителей) на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. При приеме ребенка руководитель АНО ДОО знакомит родителей (законных 
представителей) с уставом АНО ДОО «Центр развития ребенка» - детский сад 
«Дошкольная Академия», с лицензией на осуществление образовательной деятельности, и 



другими документами, регламентирующими организацию деятельности по присмотру и 
уходу, правами и обязанностями воспитанников.  

2.5. Копии указанных документов, информация о сроках приема документов 
размещаются на информационном стенде и на официальном сайте АНО ДОО в сети 
Интернет. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
указанными документами фиксируется в заявлении о приеме в АНО ДОО и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 
3. Порядок зачисления в группы по присмотру и уходу. 

3.1. Прием детей в группы по присмотру и уходу осуществляется по личному 
заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в РФ в соответствии с законодательством РФ. 

3.2. Для зачисления в АНО ДОО родители (законные представители) детей 
дополнительно предъявляют следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- копия паспорта родителя (законного представителя) – страницы с фотографией  и 

адресом регистрации; 
- медицинская справка от врача-педиатра о том, что ребёнок может посещать АНО 

ДОО «Центр развития ребенка» - детский сад «Дошкольная Академия»; 
- медицинская карта ребенка по форме 026/У-2000, карта профилактических 

прививок; 
           .- копия страхового медицинского полиса ОМС; 

- копия СНИЛС ребёнка. 
При необходимости родители предъявляют: 
- документ, подтверждающий установление опеки; 
- документ психолого-медико-педагогической комиссии. 
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в АНО ДОО в течении 
всего срока действия договора о взаимоотношениях между АНО ДОО «Центр развития 
ребенка» - детский сад «Дошкольная Академия» и родителями (законными 
представителями). 

   3.3. Требование представления иных документов для приема детей в АНО ДОО в 
части, не урегулированной законодательством об образовании, не допускается. 

3.4. При приеме заявления о приеме в АНО ДОО  должностное лицо, ответственное 
за прием документов, знакомит родителей (законных представителей) с уставом АНО 
ДОО, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, учебно-
программной документацией, локальными нормативными актами и иными 
документами, регламентирующими организацию и осуществление деятельности по 
присмотру и уходу, права и обязанности воспитанников. 



3.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
документами, указанными в пункте 3.4. правил, фиксируется в заявлении и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 
порядке, установленном законодательством РФ. 

3.6. С родителями (законными представителями) детей, которые сдали полный 
комплект документов, предусмотренных настоящими правилами, заключаются договор о 
взаимоотношениях и договор об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг между АНО ДОО «Центр развития ребенка» - детский сад «Дошкольная Академия»  
и родителями (законными представителями). 

3.7. Зачисление ребенка в АНО ДОО  оформляется приказом руководителя в 
течение трех рабочих дней после заключения договоров. 

   3.8. На каждого ребенка, зачисленного в АНО ДОО, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные документы. 

   3.9. В приеме в АНО ДОО, может быть отказано по причине отсутствия в нем 
свободных мест и в случае отсутствия документов, указанных  в пунктах 3.1. и  3.2. 
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